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Самый близкий и родной человек, для которого мы всю жизнь будем оставаться маленькими детьми, кто всегда за нас волнуется, любит и принимает такими, какие мы есть. Мама — с этого слова мы начинаем говорить, его произносим, когда безумно счастливы и когда одолевает страх. Мама рядом, даже если мы живем в другом городе, она поможет и поддержит одним только взглядом и улыбкой, дороже которой нет ничего на свете! Завтра в России отметят особенную дату — День матери. 

Необычный поезд встречали на днях в Пятигорске. Состав из девяти вагонов представляет собой передвижную выставку достижений железнодорожной отрасли и передовых технологий. В путь он отправился в 2011 году в День железнодорожника из Москвы. За семь лет исколесил практически всю страну, добрался, наконец, и до нашего города. 

Ее улыбки нет дороже| День матери | Спасибо маме

ность также предоставляют всем пришедшим в 
передвижной музей. Среди экспонатов макеты 
рабочих мест оперативно-диспетчерского персо-
нала и, главное, тренажеры машинистов поездов 
и электровозов — они, как настоящие: с множе-
ством кнопочек и рычагов, различными показате-
лями, а впереди на большом мониторе имитация 
движущейся дороги. Как отметил экскурсовод, 
тренажеры полностью отражают реальные усло-
вия работы поезда при любой погоде и ситуации. 

Выделяется из других вагон, посвященный пе-
риоду Великой Отечественной войны. Он, кстати, 
был в составе поезда не сразу, появился недав-
но и пользуется огромной популярностью сре-
ди посетителей. В данной экспозиции макеты и  
диарамы сражений с участием железной доро-
ги — составы, везущие боеприпасы, вагоны с ра-
неными, поезда, отправляющиеся с перронов на 
фронт… Завершает композицию Вечный огонь с 
надписью «Вечная память погибшим труженикам 
стального пути к Победе». 

Интересен и последний выставочный вагон, де-
монстрирующий современные разработки отече-
ственной инженерии и нано-технологии. 

— Наша выставка несет, прежде всего, позна-
вательную функцию. Это и взрослым все инте-
ресно узнать, а детям — особенно! У нас есть кни-
га отзывов, так вот один шестилетний мальчик 
в ней написал: «Теперь я точно знаю, кем хочу 
стать, когда вырасту — железнодорожником!» Та-
кие слова дорогого стоят, ради этого мы и работа-
ем, — поделился с журналистами начальник пе-
редвижного выставочно-лекционного комплекса 
Сергей Старостин. 

А работа у членов экипажа не из легких. Две 
бригады по 15 человек трудятся посменно — по 
15 суток. По близким, говорят, скучают, но тако-
вы издержки любимой профессии! 

Поезд простоял в Пятигорске сутки, затем его 
ожидают в Георгиевске и Грозном. В ближайшее 
время он ждет своего стотысячного посетителя. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Поезд везет историю
В КАЖДОМ вагоне посетителей жда-

ла отдельная экспозиция. С чего на-
чиналась история российских желез-

ных дорог, как развивалась эта транспортная 
система, как совершенствовались поезда, на 
каких мы путешествуем сегодня, как выгля-
дят рабочие места машинистов и технических 

сотрудников? Об этом и многом другом рас-
сказывали бывшие проводники — с появлени-
ем данного поезда они переквалифицирова-
лись в экскурсоводов. Особенно интересно 
каждому с детства побывать в кабине маши-
ниста, увидеть пульт управления, посмотреть, 
как в горизонт уходят рельсы. Такую возмож-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы администрации го-
рода Виктория Карпова сообщила, что 
в соответствии с федеральным зако-

ном об общих принципах организации местно-
го самоуправления и положением о бюджетном 
процессе в Пятигорске проект бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период под-
лежит опубликованию и вынесению на обсужде-
ние горожан. Также определены дата, время и 
место проведения публичных слушаний, состав 
организационного комитета. Все рекомендации, 
озвученные на встрече жителей курорта и пред-
ставителей власти, будут опубликованы в сред-
ствах массовой информации, направлены в по-
стоянные комитеты Думы Пятигорска. Данный 
проект был принят депутатами в предложенной 
редакции. 

О местных нормативах градостроительно-
го проектирования нашего курорта рассказал 
начальник МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации города Пятигорска» Евге-
ний Пантелеев. Депутаты также проголосовали 
за внесение изменений в решение Думы, каса-
ющееся утверждения правил определения раз-
мера арендной платы за использование муници-
пального имущества.

С отчетом о результатах деятельности фон-
да «Будущее Пятигорска» перед народными из-
бранниками выступила директор этой неком-
мерческой организации Галина Вишневская.

Напомним, фонд был образован летом  
2007 года с целью объединить усилия бизнеса и 
власти на благотворительной основе в создании 
соответствующих условий для решения экономи-
ческих и социальных проблем в городе. Работа 
этой некоммерческой организации была направ-
лена на оказание помощи и социальной под-
держки горожанам, решение накопившихся про-
блем в области культуры, образования, спорта и 
медицинского обслуживания. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Несмотря на капризы погоды, все городские службы функционируют в штатном режиме, продолжает работу и пятигорская Дума. На очередном заседании, которое провела Людмила Похилько, были утверждены наиболее важные документы по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов муниципального значения. В работе Думы приняли участие временно исполняющий полномочия главы города Пятигорска Олег Бондаренко, представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Александр Коробейников, а также сотрудники ОМВД Пятигорска и городской прокуратуры.

В Думе города Конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество для развития Пятигорска

Дорогие пятигорчане! 
Сердечно поздравляю вас с одним 

из самых душевных праздников 
российского календаря — Днем матери!

Нет ничего теплее, светлее и надежнее мате-
ринской любви. Она — источник сил и вдохнове-
ния, наша опора и защита, главная ценность че-
ловеческой жизни. И не важно, сколько нам лет 
— мамино доброе слово, ее ласковый взгляд,  
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

В нашем городе живут замечательные мамы: 
заботливые, энергичные, творческие, чуткие. Се-
годняшний праздник — еще один повод сказать 
спасибо каждой из них! 

Дорогие пятигорчанки, мамы и бабушки!  
От всей души желаю вам крепкого здоровья, не-
исчерпаемого оптимизма, мира и добра!

Пусть сбудутся все мечты, в доме всегда будет 
тепло и уютно, а дети и внуки ежедневно дарят 
заботу, внимание и новые поводы для радости и 
гордости! 

Будьте здоровы и счастливы, с праздником!
Олег БОНДАРЕНКО,

временно исполняющий полномочия главы 
города Пятигорска.

Уважаемые ставропольчанки!
Дорогие мамы!

От всей души поздравляю вас 
с Днем матери!

Примите слова искренней благодарности за 
новую жизнь, начало которой вы дали, за вашу 
поддержку и мудрость, за теплоту и заботу, ко-
торыми вы окружаете близких. Вы вкладывае-
те в детей доброту своего сердца, воспитываете 
характер, учите любви к родной земле.

Материнство — это сложный и ответствен-
ный труд, достойный самого глубокого ува-
жения. Свыше тысячи жительниц нашего края 
удостоены одной их самых почетных наград — 
медали «Материнская слава».

Мы гордимся вами и видим в вас символ кре-
пости и надежности семейных устоев. Низкий 
поклон за все, что вы делаете ради будущего 
Ставрополья и всей России!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и гордости успехами ва-

ших детей!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор
Ставропольского края. 

 Среди 
многочисленных 
праздников, 
отмечаемых в 
нашей стране, 
День матери 

занимает особое место. В этом 
году он выпадает на 26 ноября. 
Эта дата помогает глубже 
ощутить величие и святость 
главной миссии женщины, 
связанной с рождением и 
воспитанием детей, осознать ее 
огромную роль в сохранении и 
укреплении духовных ценностей и 
нравственных идеалов общества. 
Уважительное отношение к 
матери всегда было и остается 
одной из основных черт 
национального характера любого 
народа. 

Этот праздник в нашей стране от-
мечают с 1998 года. И пусть он до-
вольно молод, но во все времена 
мама — самый главный и близкий че-
ловек для каждого из нас. Российских 
матерей всегда отличали щедрость 
души, преданность, самопожертво-
вание, любовь и великое терпение. 
Еще в XIII веке шотландский рыцарь и  
военачальник Уильям Уоллес го-
ворил: «Рука, качающая колыбель, 
управляет миром».

12 декабря 1912 года была созда-
на Международная Ассоциация Дня 
матери с целью распространения со-
знательного празднования этой даты.

С особым трепетом в Древней 
Руси относились к Матери Сырой 
Земле, которая представлялась на-
шим предкам живым существом. 
Травы, цветы, кустарники, деревья 
казались ее пышными волосами; ка-
менные скалы — кости (заметно со-
звучие слов «скала» и «скелет»); цеп-
кие корни деревьев заменяли жилы, 
кровью земли была сочившаяся из 
ее недр вода. И, как живая женщина, 
она рождала существ земных, сто-
нала от боли в бурю, гневалась, учи-
няя землетрясения, улыбалась под 
солнцем, даруя людям невиданные 
красоты, засыпала студеною зимой 
и пробуждалась по весне, она уми-
рала, обожженная засухой, и воз-
рождалась после дождей. И, точно к 
истинной матери, прибегал к ней че-
ловек во всякую пору своей жизни. 
Помните в сказках? Припадет бога-
тырь к сырой земле — и преисполнит-
ся новых силушек. 

Любовь к Родине считается — и, 
видимо, вполне справедливо — не-
отъемлемой чертой русского нацио-
нального характера. Вся отечествен-
ная литература, вся русская поэзия 
пронизаны любовью к России: от 
лермонтовского «Люблю отчизну я...» 
до рубцовского «Россия, Русь, храни 
себя, храни».

Проведенный не так давно линг-
вистический эксперимент среди 
студентов показал довольно лю-
бопытные результаты. Его суть  
заключалась в том, что молодые 
люди должны были записать пер-
вые пять слов, которые приходят им 
в голову по ассоциации с названия-
ми какой-либо страны и ее народа. 
В отношении России, ребята чаще 
всего употребляли слова Родина, ве-
ликий, необъятный, любить, патрио-
тизм. Таким образом, даже наша 
молодежь, растущая в обстановке 
жестокой и часто несправедливой 
критики своей страны из-за рубе-
жа, на первое место ставит любовь  
к Отечеству. 

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ 2017 г.

№ 169 [8902]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

(Продолжение темы на 2-й, 4-й стр.) 

ВСЮ неделю в микрорайонах Пя-
тигорска в честь этого события 
проходили торжественные меро-

приятия. Общегородской праздник под 
названием «Мамина улыбка» состоялся 
в актовом зале Дворца детского творче-
ства накануне в пятницу. 

Участницами стали лучшие мамоч-
ки, чьи дети добились высоких резуль-
татов в образовании, творчестве и спор-
те, женщины, воспитывающие троих и 
более ребят. Поздравить виновниц тор-
жества пришли заместитель главы ад-
министрации столицы СКФО Инна 
Плесникова, председатель Думы горо-
да Людмила Похилько, глава Ставро-
польского краевого женсовета, депутат 
Думы Пятигорска Татьяна Чумакова. 

— Поздравляю вас с праздником ду-
шевной теплоты и заботы. Слово «мама» 
ассоциируется у нас с безграничной лю-
бовью, которая помогает нам сделать 
первый шаг в этот непростой сложный 
мир, преодолеть все трудности и не-
взгоды. От мамы зависит, каким станет 
ее ребенок в будущем. Спасибо вам за 
все! — сказала Инна Плесникова. 

Поздравляя всех пятигорчанок с гря-
дущим праздником, Людмила Похилько 
особо выделила одну — свою маму Ра-
ису Михайловну, которая также присут-
ствовала на празднике. 

— Мамы — самые главные люди на 
Земле, это женщины, которым самим 
Богом дано предназначение — воспиты-
вать детей, а значит, создавать завтраш-
ний день нашей планеты. Мама — это 
уют семейного очага, теплый дом, вкус-
ный обед, мама — это жизнь. Мамочка, 
я очень тебя люблю, будь подольше со 
мной рядом! — подчеркнула Людмила 
Похилько. 

— Милые мамочки, бабулечки и пра-
бабушки, здоровья вам и успехов, чтобы 
каждый день вы радовались достижени-
ям ваших детей, — присоединилась к по-
здравлениям Татьяна Чумакова. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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| Конкурс |

Накануне Всероссийского дня матери в окружной столице подвели итоги ставшего уже традиционным конкурса «Внесены в Золотую книгу благополучных семей Пятигорска». Он проводился в седьмой раз и собрал 12 образцово-показательных семей города. 
ИНИЦИАТОРОМ такого замечательного меро-

приятия в свое время выступил Пятигорский 
краеведческий музей, на его площадке и 

проходит обычно конкурс. Обязательное условие уча-
стия — супружеская пара должна быть в браке не ме-
нее 10 лет и воспитывать, как минимум, троих детей. 

— Значение того, что делаете вы, и в чем мы пы-
таемся вас поддержать, становится все более важ-
ным. Тема благополучных семей поднимается се-
годня на самом высоком государственном уровне. 
Вы подаете пример остальным, — отметил директор 
музея Сергей Савенко, открывая торжественную це-
ремонию. 

Конкурс проводился в три этапа. Первый был вес-
ной — семьи демонстрировали свои визитные карточ-
ки. В творческой форме они рассказывали о себе, 
показывали архивные фото и видео, делились тради-
циями. Второй тур состоялся в июле, был приурочен 
ко Дню любви, семьи и верности. Тогда конкурсанты 
представляли свои семейные древа. Кто-то расписы-
вал огромные плакаты, другие приносили расшитые 
бисером деревца, третьи формировали фотоколла-
жи, четвертые рассказывали о своих предках на при-
мере живого растения. 

ПО ИТОГАМ этих двух испытаний было выяв-
лено 5 лучших семей в разных номинаци-
ях: «Духовность как основа семьи», «Семья 

участников Великой Победы», «Прочность вековых 
семейных традиций», «Любовь и взаимопонимание» 
и специальная, выделенная впервые в этом году, «Я 
все смогу, я все сумею!». 

— Здесь собрались лучшие мамочки, чьи детки и 
рисуют, и поют, и танцуют, и побеждают в конкурсах. 
То, что делает музей, очень достойно! Женщины, вос-
питывающие таких славных ребят, этого заслужива-
ют, — подчеркнула в своей речи председатель Совета 
женщин Пятигорска, депутат Думы города Наталья 
Абалдуева. Женсовет наряду с управлением соци-
альной поддержки населения, управлением образо-
вания администрации столицы СКФО, духовенством, 
а также общественными организациями всегда ак-
тивно поддерживал данный конкурс. Участникам и 

призерам от него были вручены благодарственные 
письма и подарки. 

— В нашей семье четверо детей — старшая дочка, 
ей 14 лет, и трое сыновей, самому младшему еще 
нет и года. Мы с удовольствием поучаствовали в этом 
конкурсе, понравилось составлять семейное древо, 
много нового узнали о наших предках, проследили 
родовые линии до пятого колена. Наша семья очень 
дружная, мы любим везде бывать вместе, устраивать 
праздники, приглашать гостей, — поделилась участ-
ница конкурса Екатерина Оганесова. 

Подарком всем присутствовавшим стали высту-
пления творческих коллективов и сольных исполни-
телей города. Все номера были посвящены, конечно, 
маме. 

В ЗАВЕРШЕНИЕ праздника объявлены фами-
лии главных победителей конкурса. Ими ста-
ли семьи Красновых и Джурбенко. 

— Нашей семье вот-вот исполнится 10 лет. С супру-
гой Розалией у нас трое детей — две дочки и самый 
младший сынок. Считаю, что нет одинаковых семей, 
у каждой свои особенности, а у многодетной — тем 
более. У нас есть свои традиции. В первую очередь, 
мы с почтением относимся к старшим. На каждый 
праздник или день рожденья зовем всех родственни-
ков, бабушек и дедушек, а это минимум 25 человек. 
Кроме того, мы любим путешествовать. Часто быва-
ем в горах, в этом году посетили Волгоград, Элисту. 
Интересную поездку запланировали на зимние кани-
кулы. Хотим посетить Великий Устюг, по дороге за-
едем и в другие города. Так мы показываем нашим 
детям, какая великая у нас страна! Главное в семье 
— это любовь, взаимопонимание и поддержка, — про-
комментировал глава семейства Сергей Краснов. 

Как отмечают работники музея, в «Золотой книге 
благополучных семей Пятигорска» осталось уже со-
всем мало незаполненных страниц. Поэтому здесь 
подумывают о создании следующего, второго, тома. 
Ведь благополучных многодетных семей в городе-ку-
рорте становится, к счастью, все больше. 

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В преддверии Дня матери нельзя не вспомнить о женщинах, потерявших своих сыновей из-за войн. Афганистан, Чечня, Абхазия, Сирия… К сожалению, трагические последствия вооруженных конфликтов не обошли стороной Пятигорск. Семьи погибших в «горячих точках» военнослужащих, представители администрации, общественных организаций, юнармейцы и школьники города собрались в минувший четверг у мемориала «Черный тюльпан», чтобы почтить память героев и, по возможности, разделить боль утраты с их мамами.
С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ к женщинам, воспи-

тавшим настоящих мужчин, которые погибли 
при исполнении своего воинского долга, об-

ратилась заместитель главы администрации Пяти-
горска Инна Плесникова:

— Самое светлое на земле дарит нам мать. Она 
дает жизнь, благословляет на добрые дела, учит 
быть верным долгу и не пасовать перед трудностями. 
Сегодня, в преддверии замечательного праздника 
Дня матери, мы благодарим вас за сыновей-героев. 
Вечная им память, и пусть впредь матери никогда не 
теряют своих детей.

Свои слова поддержки семьям погибших адресо-
вали также председатель краевого Совета женщин 
Татьяна Чумакова и председатель Совета женщин го-
рода Наталья Абалдуева. Они отметили, что нет горя 

большего, чем горе матери, потерявшей ребенка, и 
выразили готовность всегда помогать таким женщи-
нам в трудной ситуации. 

Проводя Урок памяти для собравшейся молоде-
жи Лариса Кизик, сама мама погибшего в Чечне 
разведчика Владимира Кизика, рассказала об 
истории возникновения в сквере у Лазаревской 
церкви памятника «Черный тюльпан» и поименно 
назвала всех ребят, кто навечно останется моло-
дым. А член президиума Совета ветеранов, пол-
ковник Александр Шебалков объявил минуту мол-
чания…

Завершился митинг возложением цветов к мемо-
риалу.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаил АНТОНЕНКО. 

| Урок памяти | Мать сына провожала…

Внесены в «Золотую книгу»
ТАКИМ образом, предприниматель-

ство играет важную социальную 
роль, а его рост напрямую влияет на 

благополучие общества. Условия развития 
малого и среднего бизнеса на 2018 год обсу-
дили в Пятигорске на состоявшейся на днях 
конференции «Взаимодействие бизнеса и 
власти». В мероприятии приняли участие 

специалисты управлений администрации 
города, представители краевых фондов, 
чья деятельность направлена на поддержку 
предпринимателей, налоговой инспекции, 
торгово-промышленной палаты и других уч-
реждений. 

— Эта встреча полезна для всех сторон. На 
повестку конференции вынесены такие зна-

чимые для бизнеса вопросы, как изменения 
в законодательстве, возможности взаимо-
действия с государственными структурами, 
— предварила обсуждение исполняющий 
обязанности начальника управления эконо-
мического развития администрации города 
Юлия Николаева. — Мы понимаем, что пред-
принимателям сегодня нужна серьезная под-
держка. Ведь финансовый кризис не обошел 
малый бизнес: рост кредитных ставок, де-
вальвация рубля, снижение потребительской 
платежеспособности — все отразилось на 
финансовом благополучии предприятий. 

По словам специалиста, все тенденции 
развития малого бизнеса в России характер-
ны, в том числе, для Пятигорска. Это большая 
доля (43%) предприятий, чей бизнес основан 
на торговле, небольшой рост зафиксирован 
в сфере услуг и незначительный — в произ-
водстве, которое, понятно, требует наиболее 
крупных вложений. На государственном 
уровне разработана стратегия развития 
малого бизнеса. Созданы различные фон-
ды для поддержки предпринимательства. 
Так, например, ГУП СК «Гарантийный фонд 
Ставропольского края» содействует кредито-
ванию субъектов малого и среднего бизнеса. 

— Мы достаточно плотно работаем с пред-
приятиями Пятигорска и Кавминвод, — рас-
сказал главный специалист фонда Антон Пи-
липенко. — За последнее время произошел 
ряд позитивных, на мой взгляд, изменений. 
Увеличены суммы, на которые фонд предо-
ставляет поручительство, а минимальные 
сроки и размеры кредита отсутствуют. Со-
ответственно, мы готовы работать с разным 
уровнем бизнеса и клиентов.

На встрече также прозвучала инфор-
мация о ряде других мер государственной 
поддержки, изменениях налогового законо-
дательства для субъектов предприниматель-
ства, возможностях использования интер-
нет-ресурсов и образовательных услуг для 
собственного развития.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Конференция |Бизнес и власть: точки взаимодействияВ Пятигорске на сегодняшний день действуют порядка  12,5 тысяч субъектов малого предпринимательства. Из них чуть более трех тысяч — предприятия, остальные являются индивидуальными предпринимателями. Всего в малом и среднем бизнесе задействованы более 22 процентов экономически активного населения города, и именно данный сектор обеспечивает почти треть налоговых поступлений в казну. 

Уважаемые жители города-курорта Пятигорска!Общественная приемная Пятигорского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит в период с 27 ноября по 1 декабря 2017 года прием граждан в городе-курорте Пятигорске в связи с 16-летием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». !
Прием граждан будет проходить 
по следующему графику:
• 28.11.2017 г. в 15:00 — территориальное управление Новопя-

тигорск—Скачки, ул. Февральская, 180;
• 28.11.2017 года в 15:00 — ул. Козлова, 8 (помещение обще-

ственной приемной Пятигорского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

• 29.11.2017 г. в 10:00 — территориальное управление пос. Сво-
боды, ул. Энгельса, 77;

• 29.11.2017 г. в 10:00 — территориальное управление пос. Горя-
чеводский, ул. Ленина, 34;

• 29.11.2017 г. в 14:00 — ул. Козлова, 8 (помещение обществен-
ной приемной Пятигорского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

• 29.11.2017 г. в 15:00 — территориальное управление «Ново-
пятигорск—Скачки», ул. Февральская, 180;

• 01.12.2017 г. в 11:00 — ул. Козлова, 8 (помещение обществен-
ной приемной Пятигорского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

• 01.12.2017 г. в 11:00 — территориальное управление микро-
района Белая Ромашка—пос. Энергетик, ул. Московская, 76.

Прием ведут депутаты Думы Ставропольского края 
и депутаты Думы города Пятигорска.

«МЫ ведем свою деятельность 
в рамках целевых программ 
«Развитие и поддержка обра-

зования, культуры, искусства и спорта на 
территории города-курорта Пятигорска на 
2015—2018 годы» и «Социальная поддерж-
ка населения города-курорта Пятигорска на 
2015—2018 годы», — сообщила Галина Виш-
невская. — Работа осуществляется строго в 
соответствии с уставом. Контроль над дея-
тельностью ведется постоянно действующим 
коллегиальным органом — правлением фон-
да. Также стало известно, что за отчетный 
период (с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 
2017 года) в фонд «Будущее Пятигорска» 
поступило 2451200 рублей добровольных 
пожертвований, всего потрачено 2304193 
рубля.

Фонд продолжает поддерживать город-
скую традицию отмечать рождение каждой 
двойни — в 2017 году на эти средства были 
приобретены и вручены коляски для ново-
рожденных 13 счастливым семьям. «Буду-
щее Пятигорска» активно участвует во мно-
гих общегородских мероприятиях и успешно 
сотрудничает с администрацией окружной 
столицы и общественными организациями 
такими, как Совет женщин и другими.

«По-прежнему в сфере наших интересов 
социальная поддержка инвалидов, пенсио-
неров, участников Великой Отечественной 
войны, малообеспеченных и безработных 
граждан; предоставление материальной 
помощи малоимущим и многодетным се-
мьям города. Мы продолжим проведение 
благотворительных мероприятий для вос-
питанников детских домов и интернатов; 
оказание помощи людям, попавшим в труд-

ную жизненную ситуацию, и многое другое. 
В содружестве с органами местного само-
управления, общественными организация-
ми и коммерческими предприятиями всегда 
можно добиться многого. Именно взаимо-
действие структур города сегодня дает тот 
положительный результат, от которого и за-
висит будущее нашего города», — подчер-
кнула Г. Вишневская. 

Депутаты признали работу фонда удовлет-
ворительной. Также было решено доверить 

Галине Вишневской руководство этой неком-
мерческой организацией и в следующем году.

Об итогах оперативно-служебной дея-
тельности Отдела МВД России по городу 
Пятигорску за 10 месяцев 2017 года депу-
татов проинформировал начальник Отдела 
МВД России по городу Пятигорску Сергей 
Горский. В ходе заседания городской Думы 
были рассмотрены и другие вопросы.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество для развития Пятигорска (Окончание. Начало на 1-й стр.) | Новости 

Ставропольского 

края |

Полпред губернатора побывалв муниципалитетах
Полпред в муниципальном 

образовании Александр 
Коробейников проверил ход 
исполнения поручений губерна-
тора края в курируемых терри-
ториях.

В Пятигорске Александр Коро-
бейников принял участие в заседа-
нии Думы города, на котором рас-
смотрен вопрос увеличения ставки 
земельного налога на территории 
города. В ходе обсуждения депу-
таты Думы предложение не под-
держали. Особое внимание также 
было уделено отчету руководства 
отдела МВД России по городу Пя-
тигорску за 10 месяцев 2017 года. 
Депутаты подчеркнули необходи-
мость усиления службы участко-
вых и создания необходимой базы 
опорных пунктов, возврата систе-
мы медицинских вытрезвителей. 

В ходе рабочей поездки Алек-
сандр Коробейников провел 
личный прием граждан в городе 
Лермонтове, на котором подни-
мались вопросы благоустройства 
придомовых территорий, работы 
теплового хозяйства в зимних ус-
ловиях, развитие местного само-
управления. По всем вопросам 
даны разъяснения и соответствую-
щие поручения. АвтомобилиСкорой помощи для медучреждений
Губернатор Владимир Вла-

димиров и генеральный 
директор «Каспийского трубо-
проводного консорциума-Р» Ни-
колай Горбань передали ключи 
от 21 автомобиля скорой меди-
цинской помощи представителям 
девяти медучреждений края. 

Обновление автопарка со-
стоялось в рамках соглашения 
о сотрудничестве между Прави-
тельством Ставрополья и КТК. Ав-
томобили направлены в больницы 
Анапасенковского, Туркменского, 
Труновского, Новоалександров-
ского, Ипатовского и Изобильнен-
ского районов, а также в три кра-
евых медучреждения Ставрополя. Жилье для детей-сирот
Министерство имуществен-

ных отношений Ставро-
польского края завершает заку-
почную кампанию 2017 года по 
приобретению благоустроенного 
жилья для лиц, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

В текущем году на приоб-
ретение жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам 
было выделено 454 млн рублей, в 
том числе, более 346 млн рублей 
— средства бюджета Ставрополь-
ского края, а около 108 миллио-
нов — субсидия из федерального 
центра. Все запланированные на 
этот год аукционы размещены.

Заключены государственные 
контракты на участие в долевом 
строительстве 264 квартир, также 
в стадии подписания государствен-
ные контракты на участие в доле-
вом строительстве 256 квартир.Рождаемость превышает смертность
Согласно данным краевого 

управления ЗАГС, на Став-
рополье по итогам 10 месяцев 
текущего года сохраняется от-
мечаемое с 2012 года превыше-
ние количества родившихся над 
количеством умерших. Число 
зарегистрированных актов о 
смерти сократилось на 2,6% или 
696 записей. Количество зареги-
стрированных актов о рождении 
составило почти 26,5 тысяч.

В сравнении с предыдущим го-
дом более чем на 4% увеличилось 
количество заключенных браков 
и почти на 4,5% сократилось чис-
ло разводов или на 390 записей. 
В брак вступили 14 633 пары — в 
результате создано на 592 семьи 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. Первый брак за-
ключили около 8,5 тысяч пар.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ТРАДИЦИОННО инициатором и организатором 
праздника выступает Совет женщин Пятигор-
ска. Для мам нашего города его активистки 

во главе с председателем, депутатом Думы окружно-
го центра Натальей Абалдуевой они устроили все на 
высшем уровне и в этот раз. Концерт с участием вос-
питанников детских садов, творческих коллективов 
стал приятным дополнением ко всем теплым словам, 
произнесенным со сцены. 

— Быть мамой — значит, иметь большое доброе 
сердце и крепкие руки, которые одновременно успевают делать 
много дел, — прокомментировала Наталья Абалдуева. 

Кульминацией вечера стало награждение выдающихся женщин 
города. Матери военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая 
честь нашей Родины, многодетные мамочки, представительницы яр-

ких династий — всего 19 человек. Всем вручили благодарности, пыш-
ные букеты и памятные подарки. Отдельно на празднике чествовали 
бабушек — они, как было отмечено, мамы вдвойне! 

Завершилось торжество общим фотографированием. 
Дарья КОРБА.

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Ее улыбки нет дороже
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Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСТОПОлОЖения ГРаниЦЫ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером Мочалкиным Михаилом Васильевичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
 piter262006@yandex.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 12340,  

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 26:29:090607:130,

(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Речная,  
д. 13, КК 26:29:090607.      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является   Айтов Викенти Анастасьевич, 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Речная, д. 13. 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«28» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «27» ноября 2017 г. по «28» декабря 2017 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «28» декабря 2017 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:29:090607:129 — Ставропольский край, г.Пятигорск, п. Нижнеподкумский, ул. Речная, 
дом 11.       

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).    № 304 Реклама

иЗвеЩение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОЖения 
ГРаниЦЫ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru.
+ 7(918)796-98-62, № 12338,     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:200102:155,
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Отдых» (Массив № 11), садовый 
участок 155, КК 26:33:200102.     

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Шершнева Таисия Александровна 

(фамилия, инициалы физического лица
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68, кв. 6.  
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
«28» декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «27» ноября 2017 г. по «28» декабря 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «28» декабря 2017 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:200102:139 — Ставропольский край, г Пятигорск, С/Т «Отдых» (Массив № 11),  
садовый участок 139.      

(кадастровые номера, адреса ьши местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 307 Реклама

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.11.2017    г. Пятигорск   № 5110

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата социального пособия 

на погребение», утвержденный постановлением администрации
города Пятигорска от 30.01.2014 г. № 219

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погребение», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 30.01.2014 г.  
№ 219, (далее — Административный регламент):

1.1. Изложить абзац третий пункта 2.8. Административного регламента в следующей 
редакции:

«документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркну-
тых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица».

1.2. Изложить раздел 4 Административного регламента в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными лицами положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных спе-
циалистов отдела, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замеща-
ющим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела 
положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 
услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных 
документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления, внеплановыми 
(осуществляются на основании распорядительных документов Управления на основании 
обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-
ния государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения на-
стоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к 
должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправ-
лением или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единого портала».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. н. бОнДаРенкО

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.11.2017    г. Пятигорск   № 5137

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 
в районе жилого дома № 28 по ул. Фабричной, 

с видом разрешенного использования: спорт (размещение бассейнов), код 5.1
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 39.8, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, ука-

занного в Приложении к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в Приложении к настоящему постановлению.

3. Установить начальную цену (ежегодный размер арендной платы) предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка в размере 1,5% кадастро-
вой стоимости земельного участка.

4. Установить размер задатка — 100% от начальной цены предмета аукциона.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    О. н. бОнДаРенкО

Приложение
к постановлению администрации г

орода Пятигорска 
от 22.11.2017 г. № 5137

 Перечень земельных участков 
№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь (м2)
1 2 3 4

1. Земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:33:210101:1474 в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, с видом разрешенного использования: 

спорт (размещение бассейнов), 
код 5.1

Российская Федерация, Став-
ропольский край, город-курорт 
Пятигорск, город Пятигорск, в 

районе жилого дома № 28 по ул. 
Фабричной
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Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОменкО 

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.11.2017    г. Пятигорск   № 5135

О внесении изменений в схему нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска, по которым заключены договоры 

аренды земли до вступления в силу статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на 2018 год, утвержденной постановлением 

администрации города Пятигорска от 14.11.2017 года № 4975
В связи с технической ошибкой, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему нестационарных торговых объектов и нестационар-

ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска, по которым заключены договоры аренды земли до вступления в силу ста-
тьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, на 2018 год, утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2017 года № 4975 «Об 
утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска, на 2018 год», заменив в заголовке «2017 год» на «2018 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

временно исполняющий полномочия
главы города Пятигорска    О. н. бОнДаРенкО

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
22.11.2017    г. Пятигорск   № 5136

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2017 года на аукционе

 В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска на 2017 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 22 декабря 
2016 года № 42-5 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 дека-
бря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV кварта-

ле 2017 года, указанного в Приложении к настоящему постановлению, произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

 2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального иму-
щества равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оцен-
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
временно исполняющий полномочия 
главы города Пятигорска    О. н. бОнДаРенкО

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 22.11.2017 № 5136

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, подлежащего приватизации 

в IV квартале 2017 года на аукционе

№
 п

/п Наименование имущества Площадь, 
(м2)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые 
для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. Нежилые помещения 
№№ 1, 2а, 3а, в литере 
«А» — основном строении, 
полуподвал, кадастро-
вый (или условный) № 
26:33:250101:850

43,7

г. Пятигорск, 
улица Москов-
ская, 
дом № 76, 
корпус № 1

1 534 000
с учетом
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

2. Нежилое здание, литер «Б»,
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6
г. Пятигорск, 
переулок При-
вокзальный, 
дом № 20

1 498 600
с учетом 
НДС

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым 
№ 26:33:150310:184, площадью 
357 кв. м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватиза-
ции не подлежит. Приобретатель 
имущества обязан заключить 
договор аренды данного земель-
ного участка. Годовой размер 
арендной платы будет исчислен 
исходя из целевого использова-
ния объекта.

3. Нежилые помещения 
№№ 1-19, 27, 35-43, 46 
в подвале, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:000000:17265

477,7
г. Пятигорск,
улица Москов-
ская, 
дом № 86

4 808 500
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

4. Нежилое помещение 
№ 80 в литере «А», подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130201:2114

30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея 
Строителей, 
дом № 8

448 518
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

5. Нежилые помещения 
№№ 3 — 8 в литере «А» — 
основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6
г. Пятигорск, 
проспект 
Калинина, дом 
№ 27, 
корпус № 1

1 018 694
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

6. Нежилое помещение 
в литере А1 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:020202:319

169,9 
г. Пятигорск, 
улица Ермоло-
ва, дом № 253

1 616 600
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

7. Нежилое помещение 
на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:178

11,3
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, 
квартира 7

99 120
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

 Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОменкО 

Утерянный диплом ВСА 1013874, регистрационный номер 26-2935 о высшем 
образовании, выданный ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный гуманитарно-

технологический университет» в 2011 г. на имя екатерины Георгиевны ПОПОвОй,
СЧиТаТЬ неДейСТвиТелЬнЫм. № 308 Реклама

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПаО московская биржа 22.11.2017

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
17,9 17,9 17,85 17,9

№ 256 Реклама

иЗвеЩение О ПРОвеДении аУкЦиОна 28.12.2017 г.
мУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» (далее — организатор аукциона), в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2017 г. № 5137 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 
в районе жилого дома № 28 по ул. Фабричной, с видом разрешенного использования: спорт (размещение бассейнов), код 5.1». 

Земельный участок находится в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска.
ПеРеЧенЬ ЗемелЬнЫх УЧаСТкОв

№ 
лота

Наименование Местоположение земельного участка Площадь
(м2)

Начальная цена предмета 
аукциона (ежегодный размер 

арендной платы), без НДС 
(руб.)

«Шаг»
 аукциона, 

(руб.)

Размер 
задатка

(руб.)

Срок 
аренды 

(год)

Ограничения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Земельный участок из земель населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:33:210101:1474 в границах, 

указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, с видом разрешенного использования: 

спорт (размещение бассейнов), 
код 5.1

Российская Федерация, Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, 

в районе жилого дома № 28 по ул. Фабричной

242 10 488,89 300,00 10 488,89 18 месяцев 

Земельный участок имеет следующие предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска (далее — ПЗЗ), утвержденными решением Думы города Пятигорска 12 ноября 2014 года № 35-47 РД, 
рассматриваемый земельный участок расположен в зоне «Р-1» -зона парков, в которой одним из основных видов 
разрешенного использования земельного участка являются «Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов физической культуры и спорта».

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства являются:

максимальная высота зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка — 8 м;
высота парковых сооружений — аттракционов не ограничивается;
Расстояние между жилой застройкой и границей паркового массива — не менее 30 м;
площадь застройки — не более 7% территории парка;
площадь аллей, дорожек, площадок — не более 28% территории парка.
В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, утвержденными 

Приказом министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 25.07.2017 г. 
№ 295-о/д автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее  
400 м от входа и проектировать из расчета не менее 10 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Раз-
меры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать:

— для легковых автомобилей — 25 м2;
— автобусов — 40 м;
— для велосипедов — 0,9 м2.
Условия подключения к сетям и плата за подключение определены в технических условиях. 
Аукцион состоится в установленном законом порядке по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611 в  

10.00 часов 28.12.2017 г.
Заявители для участия в аукционе предоставляют Организатору аукциона следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение о задатке).
Заявки на участие в аукционе принимаются в установленном законом порядке ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 27.11.2017 г. по 25.12.2017 г. с 9-15 до 12-00 по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 617 (тел. 39-48-25) по установленной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.12.2017 г. 
Задаток для участия в аукционе в установленном законом порядке вносится в безналичном порядке путем 

перечисления по следующим реквизитам: 
Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 
2632005649/263201001. Расчетный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Приложение 2
к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»
от «23» ноября 2017 г. № 395

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 
по лоту № ____ . 
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель:
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ ____________________

_______________________________________________________________________________________________________,
Приложения: ______________________________________________________________
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
 Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________ «____»__________ 20___ г.
 (подпись)

Заявка принята: «___»_______ 20____ г. № в протоколе приема заявок ____
__________________________________
 (подпись) Приложение 3

к распоряжению начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

от «23» ноября 2017 г. № 395
СОГлаШение 

о задатке 
г. Пятигорск      «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, от имени и в интересах которого выступает Муници-

пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», именуемое 
в дальнейшем «Организатор аукциона», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, дей-
ствующего на основании Положения, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Заявитель для участия в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка по лоту № ____, который состоится ______20___ г., вносит задаток в 
сумме ________________ рублей.

_2. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет Организатора аукциона: Управление Федерального 
Казначейства по Ставропольскому краю (МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска») в Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001. ИНН/КПП 2632005649/263201001. Расчет-
ный счет 40302810707023000229, ОКТМО 07727000, КБК 60211105024040000120.

3. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора арен-
ды земельного участка.

4. В случае непоступления суммы задатка на счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок, 
обязательства Заявителя по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию 
в аукционе не допускается.

 5. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с ука-
занного в п. 1 настоящего договора счета. 

 6. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в 
качестве задатка.

 7. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
8. Организатор аукциона возвращает задаток Заявителю в следующем порядке:
1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе — в течение трех рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок — в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем — в течение трех рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.
 9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое дей-
ствие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

11. Споры, вытекающие из Соглашения, подведомственные арбитражному суду, подлежат разрешению в 
арбитражном суде Ставропольского края. Споры, подведомственные федеральному суду общей юрисдикции 
или мировому судье, подлежат разрешению в соответствии с подсудностью в Пятигорском городском суде или у 
мирового судьи г. Пятигорска Ставропольского края.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ЗАЯВИТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2,
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849, ОКВЭД 75.11.31,
 e-mail: muuiogpyatigorsk@yandex.ru
тел. 39-09-64
Начальник Управления_______________ А. Е. Гребенюков
м.п.

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал»
от 30.10.2017 г. № 04-08/904-ТУ

Технические условия на подключение к системе водоотведения
Наименование объекта: «Бассейн»
Месторасположение объекта: г, Пятигорск, в районе дома № 28 по ул. Фабричной. Кадастровый номер зе-

мельного участка: 26:33:210101:1474 Заказчик (наименование организации, ФИО): Администрация г. Пятигорск 
Водоотведение — 295,0 м3/сут.

1. водоотведение.
1.1. Сточные воды от бассейна по составу загрязняющих веществ не должны превышать нормы предельно 

допустимых сбросов и соответствовать правилам при ема сточных вод и загрязняющих веществ в систему ка-
нализации, эксплуатируемую ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводо-
канал».

1.2. Сброс стоков от бассейна запроектировать и осуществить в действующий канализационный коллектор 
Д=300 мм, проходящий в районе размещения объекта.

1.3. Материал канализационного выпуска, диаметр, точку подключения, глу бину заложения и трассу про-
хождения определить проектом.

1.4. В точке подключения (технологического присоединения) запроектиро вать и построить канализационный 
колодец.

1.5. I раница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно — с 1 и является канализацион-
ный колодец в точке подключения (технологического присоединения).

2. Общие условия.
2.1. Выполненный проект раздел «Водоотведение» представить на согласова ние в ГУП СК «Ставрополькрай-

водоканал» в 2-х экземплярах, предварительно со гласовав с ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» — «Кав минводоканал». Один экземпляр согласованного проекта передать в ПТП Пятигор ское.

2.2. Подключение (технологическое присоединение) к сети водоотведения производится по заявлению за-
казчика ПТП Пятигорское филиала ГУП СК «Став рополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» по договору в 
соответствии с Поста новлением Правительства РФ «Об утверждении типовых договоров в области хо лодного 
водоснабжения и водоотведения» от 29.07.13 г. № 645 (в ред. Постановле ния Правительства РФ от 03.11.2016  
№ 1134) в пределах срока действия настоящих технических условий.

2.3. Срок действия технических условий 3 года со дня их выдачи.
2.4. Обязательства ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по выданным техни ческим условиям, предусматри-

вающим максимальную нагрузку и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение 
одного года с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических усло вий он 
не определит необходимую ему для подключения (технологического присо единения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком 
подключе нии (технологическом присоединении).

и.о. генерального директора    а. С. минкОев

Примечание.
При заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной си стеме 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» взимается плата за под-
ключение. Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения 
указывается в договоре о подключении и рассчитывается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в соответствии 
с п.1 16 «Методических указании по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э по формуле:

ПП = Тп,м.М+ ∑ Tпр.L
где:
ПП — плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водо-

отведения, тыс. руб.;
Тп,м — ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м 

в сут;
М — подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключа-

емой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут;
Tпр — ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс.руб./км;
L — протяженность водопроводной или канализационной сети отточки подключения объекта заявителя до 

точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам цен-
трализованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, км.

Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя-абонента, определяемая исходя из диаметра под-
ключаемой водопроводной сети, определяется с применением метода учета пропускной способности устройств 
и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения при их кругло-
суточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при 
скорости движения воды 1,2 метра в секунду.

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку сети и за протяженность сети, утверждены постановлениями 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19.12.16 г. № 49/1,

В соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключа емой 
(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с ис-
пользованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышаю щим 
250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулиро вания 
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централи-
зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модер-
низацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Окончательная стоимость работ по подключению объекта к сетям водоснабжения и водоотведения опре-
деляется расчетом с учетом объема водопотребления и водоотведения, протяженности, диаметров подзодящего 
водовода, отводящего канализационного коллектора и прописывается в договоре на подключение (технологиче-
ское присоединение).

от 31.10.2017 г. № 37-02/7512
  Сообщаем, что информация об условиях подключения к сетям водоотведения бассейна, располагаемом на 

земельном участке по адресу: г. Пятигорск, в районе дома № 28 по ул. Фабричной, указана в технических усло-
виях № 04-08/904/ТУ от 30.10.2017 года, в частности, объем водоотведения — 295,0 м3/сутки в разделе заголовка 
водоотведение соответствуют информации о параметрах канализационных сетей:

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих канализационных сетей соот-
ветствует — 295,0 м3/сутки.

и.о. технического директора    м. н. РУСанОв

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ 
северо-кавказская дирекция 
по ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ
от 12.09.2017 г. № 1591 
Минераловодский территориальный участок Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению —  

СП ЦДТВ — филиала ОАО «РЖД» на Ваше обращение от 01 августа 2017 г. № 3605/02 по подключению (техно-
логическому присоединению) объекта капитального строительства — бассейна к сетям инженерно-технологи-
ческого обеспечения на земельном участке с кадастровым номером 26:33:210101:1474 с видом разрешенного 
использования: «спорт», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город-ку-
рорт Пятигорск, район дома № 28 по ул. Фабричной, сообщает, что Вами согласно Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля  
2013 года № 644 статья IV «Особенности подключения (технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» не предоставлен полный пакет документов. Также, 
в дополнение к указанному обращению сообщаем, что срок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно технического обеспечения ОАО «РЖД» — 2 (два) года считал со дня выдачи технических усло-
вий по подключению (технологическому присоединению).

 начальник минераловодского территориального участка 
Северо-кавказской дирекции по тепловодоснабжению — 
СП ЦДТв — филиала ОаО «РЖД»    а. и. кУЗЬменкО

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ
от 30.10.2017 г. № 2403

ТехниЧеСкие УСлОвия
водоснабжение и водоотведение объекта — «Бассейн», расположенного по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, район дома № 28 по ул. Фабричной
1.    водоснабжение:
1.1. Выполнить проект водоснабжения.
1.2. Среднесуточный объем водопотребления — 1336,83м3. Вода питьевая.
1.3. Подключение объекта произвести к существующему железнодорожному чугунному водопроводу 

d=450мм в колодце ВК1. Подключение произвести согласно действующим строительным нормам и правилам 
(с разрывом струи).

1.4. Диаметр водопровода, материал, трассу прокладки водопровода и глубину заложения определить про-
ектом.

1.5. Рабочее давление 1,5атм.
1.6. На месте врезки в железнодорожный водопровод предусмотреть устройство водонепроницаемого смо-

трового колодца с установкой запорной арматуры, водомерного узла (диаметр принять согласно проекту) и ме-
таллической лестницы для удобного снятия показаний водомера. Абонент обязан вызвать контролера для его 
регистрации и опломбирования. Неопломбированные приборы учета к эксплуатации не допускаются.

1.7. Рабочий проект согласовать с Минераловодским территориальным участком Северо-Кавказской дирек-
циии по тепловодоснабжению.

1.8. Водопровод перед врезкой промыть, продезинфицировать, представить заключение ФБУЗ.
1.9. Производство работ и врезку проводить под наблюдением представителя Минераловодского территори-

ального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению тел.: 8(87922) 46-537, уведомив которого 
не ранее чем за 3 суток до начала проведения работ.

1.10. Проект водоснабжения представить на согласование в СК ДТВ в двух экземплярах. После согласования 
проекта один экземпляр остается в СК ДТВ.

1.11. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по месту врезки 
на сетях СК ДТВ d=450мм в ВК1. Колодец на точке врезки, все устройства и оборудование в нем, а также сеть 
водоснабжения от места присоединения принадлежат заказчику.

1.12. После выполнения строительно-монтажных работ заключить договор на водопотребление с Северо-
Кавказской дирекцией по тепловодоснабжению

СП ЦЦТВ — филиала ОАО «РЖД».
2.    Особые условия:
2.1. Строительство водопровода, выполненное в нарушение проекта, подлежит отключению.
2.2. Для бесперебойного обеспечения водой на хозяйственно-питьевые и пожарные нужды предусмотреть 

строительство резервуара запаса воды. Объем резервуара определить согласно действующим строительным 
нормам и правилам.

2.3. Для создания давления в подводящих сетях водоснабжения предусмотреть систему с повысительной 
насосной установкой от резервуара запаса воды.

2.4. Пожарный гидрант вынести в отдельный водонепроницаемый колодец согласно нормативно-правовых 
актов Российской Федерации по пожарной безопасности.

2.5. При устройстве искусственных покрытий над водоводом предусмотреть легкосъемные элементы, шири-
ной 4м, обеспечивающие доступ к водоводу для производства аварийно-восстановительных работ.

2.6. При производстве аварийно-восстановительных работ на водоводе восстановление конструкций покры-
тия и элементов благоустройства производить силами балансодержателя объекта.

2.7. Производство работ в охранной зоне водовода производить с согласованием данных работ с СК 
ДТВ.

2.8.Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию и ремонт построенных сетей и сооружений не-
сет заказчик.

2.9. При увеличении заявленного расхода объема воды абонентом 1336,83м1/сут. подача воды в водопровод 
будет ограничена или прекращена, в данном случае СК ДТВ не несет ответственность за подачу воды.

3 водоотведение:
3.1. На балансе Минераловодского территориального участка Северо Кавказской дирекции по тепловодо-

снабжению сетей канализации в указанном районе нет.
Для получения технических условий на подключение к канализационным сетям Вам необходимо обратиться 

в филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское.
2.10. Подключение к сетям водоснабжения СК ДТВ может быть осуществлено только после выполнения на-

стоящих технических условий и заключения договора с СК ДТВ на водопотребление.
2.11. Контроль за выполнением технических условий возлагается на мастера Минераловодского территори-

ального участка Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению.
2.12. Срок действия технических условий 2(два) года, считая со дня выдачи.
начальник минераловодского 
территориального участка    а. и. кУЗЬменкО

от 02.11.2017 г. № 2442 
Сообщаем, что информация об условиях подключения к сетям водоснабжения бассейна, расположенным 

на земельном участке по адресу: г. Пятигорск, в районе дома № 28 по ул. Фабричной, указана в технических 
условиях № 2403 от 30.10.2017 года, в частности, объем водоснабжения — 1336,83 мЗ/сутки в разделе заголовка 
«Водоснабжение» соответствует информации о параметрах водопроводных сетей:

— предельная свободная мощность и максимальная нагрузка существующих водопроводных сетей соответ-
ствует — 1336,83 мЗ/сутки.

Стоимость на технологическое присоединение не предусмотрена.
начальник минераловодского территориального участка 
Северо-кавказской дирекции по тепловодоснабжению — 
СП ЦДТв — филиала ОаО «РЖД»    а. и. кУЗЬменкО

 ТехниЧеСкие УСлОвия
для проведении аукциона 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств)

№ 383/17      24 августа 2017 г. 
ОаО «Пятигорские электрические сети»

Администрация города Пятигорска
(на № 3605/02 от 01.08.2017 г.)

1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя: бассейн.
2.   Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется тех-

нологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: бассейн, расположенный по адресу:  
г. Пятигорск, район дома № 28 по ул. Фабричная.

 3. Предельная свободная мощность существующих сетей в данном районе: 15 кВт.
 4. Максимальная нагрузка 5 кВт.
5.  Для электроснабжения бассейна на данном земельном участке по уровню напряжения 0,4/0,22 кВ не-

обходимо предусмотреть прокладку КЛ-0,4/0,22 кВ.
6.  Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора 

технологического присоединения, будут подготовлены после обращения заявителя в сетевую организацию с 
предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей.

 7. Срок подключения энергопринимающих устройств заявителя к сетям: в соответствии с п. 16б Постановле-
ния Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 (с изм.) 4 месяца.

 8. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора на технологическое 
присоединение.

9. Стоимость технологического присоединения определяется Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 и Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края, действующим 
на момент подписания договора технологического присоединения.

Стоимость технологического присоединения по ставке 2017 г. составляет 550 руб.
Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустройства прилегающей террито-

рии и парковки выполнить до начала строительных работ. Стоимость работ по выносу сетей из зоны строитель-
ства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.

Вышеуказанная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения 
электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения 
договора технологического присоединения и получения технических условий).

10. Срок действия настоящих технических условий до 01.08.2018 г.
Главный инженер      в. в. ЖДанОв 
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АфишА недели

| Астрологический 
прогноз |

С 27 ноября 
по 3 декабря 

овЕн 
Возможно, в вашей 

жизни появится чело-
век, способный увидеть в вас 
нечто такое, что другими, по 
разным причинам, не было от-
крыто. А накануне выходных мо-
жет приключиться интересный 
роман на работе. 

ТЕЛЕц 
Начало недели бла-

гоприятно для духовных 
размышлений, самообразова-
ния, изучения наук и ремесел. 
Тельцы — фавориты этой неде-
ли: в их жизни все складыва-
ется исключительно успешно и 
гармонично. Период застоя за-
кончился, возможности толпят-
ся у ваших дверей. 

БЛИзнЕцы
Улучшения интерье-

ра дома и на работе 
могут потребовать определен-
ных вложений, не исключены 
траты на здоровье детей, при-
обретение предметов для путе-
шествий. Воскресенье — благо-
приятный день для операций в 
сфере недвижимости и финан-
сов. 

Рак
Со среды преобра-

жения должны коснуть-
ся вашей внешности и жизнен-
ных целей. Пятница прекрасно 
подойдет для проведения важ-
ных переговоров: вы будете в 
меру красноречивы и необык-
новенно убедительны. Следуй-
те своим внутренним потребно-
стям и ощущениям. 

ЛЕв 
Не особенно прият-

ная атмосфера сло-
жится в начале недели. Плюсом 
будет то, что ожидается много 
новостей, и окажется, что все 
не так плохо. Не стоит превра-
щаться в праздного гуляку: вы 
необходимы своей семье и мо-
жете быть полезны окружаю-
щим. Удача любит людей, уме-
ющих дорожить и делиться этим 
с миром. 

ДЕва 
Начало недели — 

прекрасное время для 
прогресса в делах. Вы сможе-
те продемонстрировать колле-
гам и начальству свою компе-
тентность и деловые качества. 
Домашние дела тоже нуж-
даются в вашем вмешатель-
стве. Может удачно решиться 
финансовый вопрос, удастся 
взять заем или кто-то отдаст 
долг.

вЕсы 
Несмотря на благо-

приятные обстоятель-
ства на работе, вам стоит поча-
ще оглядываться: не исключено, 
что кто-то из коллег желает за-
нять ваше место, будьте бди-
тельны. Все свое внимание на-
правьте на личную энергетику. 

скоРПИон
Неделя благоприят-

на для контактов, нала-
живания нужных связей 

и заключения удачных сделок. 
Вечер среды может принести 
неожиданные новости. Кто-то 
может очень нуждаться в вашей 
поддержке. Хорошей компани-
ей на это время может стать ин-
тересная книга или телепереда-
ча. 

сТРЕЛЕц
В понедельник, по-

чувствовав вкус к но-
визне, вы решите для 
себя нечто важное. Однако не 
спешите объявлять об этом: уже 
во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной 
информацией, поставив вас в 
щекотливое положение. 

козЕРог 
Если в середи-

не недели придет-
ся встретиться вновь 

с тем, с кем вы расстались, 
не считайте это знаком судь-
бы: возможно, для проверки 
вам просто подставляют ста-
рые грабли. Небольшие поезд-
ки и прогулки будут действовать 
на вас успокаивающе, придавая 
при этом позитивный настрой. 

воДоЛЕй 
Вы наконец-то пра-

вильно оценили и поняли 
своих партнеров, сумели 
сплотить всех в тесный и друж-
ный коллектив, собрали воеди-
но идеи и планы, выработали 
стратегию, теперь пора прини-
маться за работу. Если что-то не 
получается, просите о помощи 
— вам не откажут. 

РыБы 
На этой неделе 

можно покупать прак-
тически любые товары, глав-
ное — чтобы их выбор исходил 
из ваших желаний и потребно-
стей, а не был продиктован ре-
кламой. Не переживайте если 
дело идет не так, как было заду-
мано. Проявите терпение и сме-
калку и двигайтесь к поставлен-
ным целям.

Подготовила 
наталья сИмонова.
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ПяТИгоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

29 ноября в 19.00 — «Цыган-
ский барон», оперетта И. Штра-
уса.

1 декабря в 19.00 — «Лету-
чая мышь», оперетта в двух дей-
ствиях. 

2 декабря в 19.00 — «Хану-
ма», музыкальная комедия в 
двух действиях. 

к/з «камЕРТон»
30 ноября в 16.00 — вечер 

вокально-инструментальной му-
зыки «Два голоса — две судь-
бы». И. Кальман, М. Магома-
ев, А. Бабаджанян, А. Глазунов 
и др.

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

27 ноября в 19.00 — для вас 
поет Сергей Лазарев.

28 ноября в 19.00 — балет 
Мариинского театра «Кармен». 
Ж. Бизе, Р. Щедрин.

30/ЧТ 16.00 — филармониче-
ский хор им. В. И. Сафонова. 
ПРЕМЬЕРА! Юбилейный кон-
церт «В стране цветущих са-
дов». 

1 декабря в 16.00 — Ака-
демический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафоно-
ва. «Симфонический темпера-
мент». А. Оннегер Симфониче-
ское движение «Пасифик 231». 
К. Нильсен Симфония № 2 «Че-
тыре темперамента», ор. 16.  
С. Рахманинов «Симфониче-
ские танцы», ор. 45. Дирижер — 
Народный артист России Юрий 
Кочнев (Саратов).

3 декабря в 19.00 — для вас 
выступает группа «Любэ».

кИсЛовоДск
фойЕ заЛа 

им. в. сафонова
29 ноября в 16.00 

— ПРЕМЬЕРА! «Звуча-
ла музыка с экрана». 
А. Пахмутова, Э. Кол-
мановский, Б. Мокроу-

сов, О. Фельцман, Е. Птичкин, 
А. Эшпай, М. Фрадкин.

мУзЕй фИЛаРмонИИ
30 ноября в 19.00 — «Страни-

цы истории листая…» Экскурсия 
по залам филармонии.

заЛ им. а. скРяБИна
2 декабря в 16.00 — Академи-

ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Симфо-
нический темперамент». А. Он-
негер Симфоническое движе-
ние «Пасифик 231». К. Нильсен 
Симфония № 2 «Четыре темпе-
рамента», ор. 16. С. Рахманинов 
«Симфонические танцы», ор. 
45. Дирижер — народный артист 
России Юрий Кочнев (Саратов).

заЛ им. в. сафонова
2 декабря в 19.00 — «Слуга 

двух господ, или Труффальди-
но из Бергамо». Музыкальный 
спектакль по мотивам произве-
дения Карло Гольдони. Испол-
няют артисты и солисты Севе-
ро-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафоно-
ва.

3 декабря в 12.00 — «Север-
ная сказка-2, или Новые при-
ключения Назарки». Интерак-
тивный кукольный спектакль.

3 декабря в 16.00 — «Неапо-
литанская тарантелла». В про-
грамме: Э. Коссович, Э. Куртис, 
Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво, 
А. Лара и др.

ЖЕЛЕзновоДск
30 ноября в 16.00 — «Ах, 

оперетта, оперетта!» И. Каль-
ман, И. Дунаевский, И. Штраус,  
К. Листов, Н. Стрельников. 

Реклама

| Казачий турнир |

ТРИДЦАТЬ казаков самого разного возраста 
демонстрировали свое мастерство. Анало-
гичные мероприятия прошли в 25 регионах 

России. 
Организатором мероприятия выступила Феде-

рация рубки шашкой «Казарла» совместно с Горя-
чеводским казачьим обществом в память о воинах 
четвертого эскадрона 37 Армавирского кавалерий-
ского полка из корпуса генерала Доватора, которые 
в ноябре 1941 года оказали упорное сопротивление 
и остановили колонну гитлеровских танков на под-
ступах к Москве.

На территории конноспортивного комплекса с 
утра раздавались казачьи песни, царило оживле-
ние. Опытные терцы показывали свою ловкость и 
силу, а юные зрители следили за каждым движени-
ем острых шашек. Двенадцать казаков еще и прохо-
дили квалификационные испытания на более высо-
кий уровень подготовки.

Оценки судьи выставляли по нескольким крите-
риям: удары шашкой должны быть точны, метки и 
сильны. Результатами, в целом, остались довольны. 
Сдавшим новую ступень квалификации вручены за-
служенные награды и темляки.

По словам судьи турнира, руководителя Став-
ропольского отделения Федерации рубки шаш-

кой «Казарла» Андрея Калиткина, самым пожилым 
участником соревнований стал 82-летний казак из 
Горячеводска Юрий Иванович Зацаринский. А са-
мым юным — ессентучанин Даниил Жуков, которо-
му исполнилось семь лет. 

— Мы хотим сохранить казачью культуру и тради-
ции, донести их до населения всей нашей необъят-
ной России, — подчеркнул казак Горячеводской ка-
зачьей общины Дмитрий Нечипорчук. 

На вопрос, легко ли овладеть искусством рубки 
шашкой, станичник ответил: «Важны здесь как ста-
рание и упорство, так и способности, которые пе-
редаются из поколения в поколение. Если в роду 
сильна казачья кровь, то и шашка сама ложится в 
твердую руку».

Кстати, меньше месяца назад горячеводские ка-
заки в составе ставропольской делегации верну-
лись из Москвы, где проходила общероссийская 
конференция Федерации рубки шашкой «Казар-
ла». Они вышли с инициативой введения аналогич-
ной женской дисциплины. Тем более, что украше-
нием и гордостью края в столице стала молодая 
казачка Ольга Ганеева. Шашку девичья ладонь 
держит крепко, а сама девушка уверенно держит-
ся в седле. 

Предложение было поддержано. Так что в 2018 
году Ставрополье станет экспериментальной пло-
щадкой по организации женской лиги рубки шаш-
кой. Для начала на местном уровне будет создана 
нормативная база, чтобы через год представить свой 
задел для всей России. 

Также, казаки Горячеводской общины вместе с 
единомышленниками из Георгиевского района при-
няли участие в столичном Кубке чемпионов. «В со-
ревнованиях мы выступили достойно, в различных 
категориях рубки вышли в полуфинал и финал, — 
отметил Дмитрий Нечипорчук. — Правда, до побе-
ды нам немного не хватило, но мы будем готовиться, 
чтобы в следующем году добиться лучших резуль-
татов».

Полина ИнозЕмцЕва. 

ПРАЗДНИК «Мама — главное слово в каждой 
судьбе» прошел на днях в актовом зале СОШ 
№ 25, двери которого радушно были открыты 

для гостей торжества директором школы Светланой 
Велиевой. Замечательная программа для мам была 
организована членами Совета женщин поселка Сво-
боды, которым руководит Зарема Саакова.

На приглашение стать участниками мероприятия 
с радостью откликнулись школы и детские сады по-
селка Свободы: СОШ № 22, директор Михаил Дро-
кин; СОШ № 25, директор Светлана Велиева; СОШ 
№ 26, директор Виктория Корнилова; д/с №19 «Ма-

лыш», заведующий Ирина Ситникова; д/с № 34 «Род-
ничок», заведующий Вера Сердюкова. Все перечис-
ленные образовательные учреждения с большой 
гордостью представили имена своих самых достой-
ных и лучших мам. Этих милых женщин и всех со-
бравшихся гостей сердечно поздравила с насту-
пающим праздником депутат Думы Пятигорска, 
председатель городского Совета женщин Наталья 
Абалдуева и ее заместитель Лидия Кардаш. Грамо-
ты от городского Совета женщин за самоотвержен-
ный труд в воспитании подрастающего поколения, а 
также за активную гражданскую позицию были вру-
чены мамам из школ и детских садов поселка Сво-
боды.

Также собравшихся в зале гостей поздравила с 
Днем матери член президиума Совета женщин За-
рема Саакова.

Собравшихся в зале гостей радовали своими вы-
ступлениями учащиеся школ №№ 22, 25, 26, а так-
же детских садов №№ 19 и 34, которые читали стихи 
и прозу, пели песни и танцевали, подарив всем при-
сутствовавшим в зале замечательное настроение. 

Пришедшие на праздник могли оценить и другие 
таланты дошкольников, учащихся и их мам из пере-
численных школ и детских садов на выставке рисун-
ков, поделок и творческих работ. 

Юлия маЛЬцЕва.

| Событие | Главное слово в каждой судьбе
Поселок горячеводский 
принимал на днях участников 
общероссийского казачьего 
турнира по рубке шашкой. 

Твердая рука и острый глаз

В СОРЕВНОВАНИяХ прини-
мала участие и команда 
инвалидов Пятигорского 

городского отделения ВОИ.
По личным результатам в раз-

ных видах спортивных состяза-
ний наши земляки показали не-
плохую подготовку, за что были 
награждены медалями и грамо-
тами Министерства физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края: за первое место (ком-
плексное упражнение прыжки) — 
Ольга Волосатова, второе место 
(стрельба из пневматической вин-
товки) — Николай Сигида, второе 
место (шашки) — Алексей Ива-
нов, третье место (шахматы) —
Людмила Кудряшова, третье ме-
сто (баскетбол штрафные броски) 
— Алексей Евдокимов, третье ме-
сто (баскетбол штрафные броски) 
— Анна Кудряшова.

Наши спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья 

получили большой заряд бодро-
сти, возможность общения и об-
мена положительными эмоциями 
со всеми участниками. 

Хотелось бы выразить благо-
дарность администрации города 
Пятигорска за заботу о людях-ин-
валидах и помощь городским об-

ществам инвалидов, комитету по 
физической культуре и спорту, 
лично Евгению Петровичу Лысен-
ко, заместителю председателя ко-
митета.

н. сИгИДа,
заместитель председателя 

Пятигорского го воИ.

| Равные 

возможности |Заряд бодрости и радость общения3 декабря отмечается международный день инвалидов. а накануне в 
краевой столице проводилась 21-я открытая спартакиада ставрополья 
среди инвалидов воИ, посвященная этой дате.

| Концерт |

ПРИГЛАШЕННыМИ го-
стями стали учащие-
ся средних школ города, 

представители воинской части, 
общественных организаций и, ко-
нечно же, мамы! Именно им вру-
чили цветы и подарки и высказали 
слова благодарности депутат го-
родской Думы, председатель Со-
вета женщин столицы СКФО На-
талья Абалдуева и ее заместитель 
Лидия Кардаш, которые, в свою 
очередь, были награждены благо-
дарственными письмами от руко-
водства ДМШ № 2 за постоянную 
поддержку.

Как рассказала хозяйка меро-
приятия, директор Детской музы-
кальной школы № 2 Пятигорска 
Гоар Погосян, для виновниц тор-
жества свои номера подготови-
ли лучшие творческие коллекти-
вы. «Такой концерт у нас проходит 
традиционно, но в этом году он 
приобрел другие масштабы. Дело 
в том, что совсем недавно ДМШ 
№ 2 победила в общероссийском 

конкурсе «Пятьдесят лучших школ 
искусств». На днях я привезла из 
Москвы грамоту, которая была 
вручена Министром культуры РФ 
Владимиром Мединским. А в про-
шлом году школа отметила свое 
50-летие. Эти события стали сти-
мулом для того, чтобы сделать 
уровень своих мероприятий еще 
выше», — отметила Гоар Погосян.

По словам заведующей клубом 
«Семья» ДМШ № 2 Светланы Ли-
нецкой, гостями концертной про-

граммы стали поэт, писатель Лю-
бовь Кулакова, которая приехала 
в Пятигорск из Испании, коллек-
тив из лысогорской музыкальной 
школы и др. Всего более 70 испол-
нителей представили музыкаль-
ные подарки в различных жанрах 
народной, классической, эстрад-
ной, джазовой музыки. На сцене 
блистали Ирина Крылова и Кон-
стантин Филонов, Тимур и Лейла 

яшины, Артем Ли и Вилен Азарян, 
Милена Петросян и Снежана Его-
рова и др. Трогательные мизанс-
цены в исполнении ведущих про-
граммы Кати Турищевой и Алины 
Чайковской, Алисы Малашихи-
ной и Семена Филь, Егора и Ильи 
Коркишко завораживали. Совсем 
маленькая Юлиана Мардахаева 
разговаривала с Богом, а Аксю-
та Ковшова с особым чувством 
рассказала о своей замечатель-
ной маме. Зал рукоплескал лау-
реатам конкурсов и фестивалей 
— ансамблям «Лад» (рук. Н. Ере-
мина), «Колибри» (рук. Н. Фаты-
хова), «Калинка» (рук. Л. Козыре-
ва), «Индиго» (рук. Л. Валешная), 
«Золотой саксофон» (рук. Г. Си-
люков), театральной студии «Ме-
таморфоза» (рук. Е. Новоселова). 
В театрализованном музыкаль-
но-поэтическом действии приня-
ли участие как уже известные на 
КМВ солисты и коллективы — ор-
кестры и ансамбли, так и совсем 
юные исполнители, которые по-
радовали мам и всех присутство-
вавших в зале высоким уровнем 
исполнения праздничных концерт-
ных номеров, проникновенностью 
поэтического слова, яркостью «ве-
селых переменок», теплой и до-
бросердечной атмосферой. В кон-
це чудесного вечера «Открытый 
микрофон» дал возможность каж-
дому ребенку поздравить свою 
любимую маму. 

Татьяна ПавЛова.
фото вадима омЕЛЬЧЕнко.

Сердцем прикоснуться к матери
| Фестиваль |

грандиозным праздником завершилась прошлая неделя для меломанов Пятигорска. в течение двух 
дней в городском доме культуры № 1 проходил открытый фестиваль-конкурс джазовой музыки 
«Пятигорская осень-2017». в мероприятии, ставшем уже ежегодной традицией, приняли участие около 
40 коллективов и исполнителей, представителей различных направлений джазовой музыки: оркестры, 
ансамбли, солисты-инструменталисты и вокалисты. Помимо пятигорчан в числе конкурсантов были 
гости из других городов кавминвод, а украсили концертную программу ведущие артисты жанра из 
ставрополя и владикавказа.

яркой нотой в череде 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню матери, стала 
обширная программа, которая 
прошла в концертном зале 
«Импульс». 

ПРОГРАММУ первого конкурсного дня от-
крыл городской эстрадно-духовой оркестр 
«Машук-Бэнд». Специально к фестивалю кол-

лектив подготовил обширную джазовую программу: 
от классики жанра из репертуара бродвейской эстра-
ды до латиноамериканских ритмов.

— Джаз — основа всей современной эстрадной му-
зыки. И в нашем творчестве он занимает большое ме-
сто, — рассказал дирижер орекстра Александр Лит-
вяк. — Интересно, что данное направление допускает 
импровизацию, которая при кажущейся легкости тре-
бует от музыкантов хорошего знания базы, виртуоз-
ного владения инструментом. И все это было про-
демонстрировано в выступлении нашего биг-бэнда, 
игравшего произведения Куинси Джонса, Джоржа 
Бастона и других легендарных джазменов Америки 
прошлого столетия. Таким образом, сразу высокая 
планка была задана для предстоящего конкурса.

— Радует, что уже в первый день прослушиваний 
конкурс собрал полный зал зрителей. Много в этом 
году и участников, особенно, певцов. Надо отдать 
должное популярным телевизионным вокальным 
проектам, которые привлекают молодежь, — предва-
рил выступления юных дарований ведущий и органи-
затор фестиваля Юрий Васютин.

Оценил заявленную программу и председатель 
жюри заведующий отделением «Музыкальное искус-

ство эстрады» Ставропольского краевого колледжа 
искусств Олег Щербин:

— Список участников и номеров действительно 
впечатляет: большие составы ансамблей, достойная 
программа. я не первый раз работаю в жюри в Пяти-
горске и приятно отметить, что конкурс качественно 
растет. Понравилось стильное оформление сцены.

В не менее стильных и ярких образах выступа-
ли конкурсанты. Экстравагантное платье с длинным 
шлейфом выбрала для своего номера десятилет-
няя Арина Перелыгина из Железноводска. Девочка 
исполнила две песни своей любимой певицы Эллы 
Фицжеральд.

— В джазовых песнях много переливов голоса, — 
поделилась наблюдением конкурсантка. — С педаго-
гом по вокалу мы долго разучивали и переделывали 
мой вариант исполнения.

И оно того стоило. Арина стала лауреатом конкур-
са II степени и заслужила право вновь выйти на сце-
ну фестиваля. 

Во второй заключительный день состоялся боль-
шой гала-концерт лауреатов и гостей конкурса. Ди-
пломы и подарки победителям вручили председа-
тель жюри Олег Щербин и президент Пятигорской 
торгово-промышленной палаты Лариса Карташо-
ва. Лауреатами I степени в номинации джазовый 
вокал стали Милена Петросян, Снежана Егорова, 
Сергей Клименко и Юрий Толчинский — все уча- 
щиеся пятигорской Детской музыкальной школы 
№ 2. В номинации солист-инструменталист первый 
приз получили пятигорчане Владимир Бабаев (сак-
сафон), Егор Сивков (фортепиано, ДШИ им. Сафо-
нова) и гитарист из Ессентуков Никон Астер, а среди 
биг-бэндов лучшим стал совместный проект оркестра 
«Золотой саксофон» (ДМШ № 2) и ансамбля «Ровест-
ник» ст. Константиновской. Некоторые из них полу-
чили возможность выступить в гала-концерте на бис, 
после чего сцена была отдана на откуп опытным про-
фессионалам джазовой музыки. 

В этот вечер играли и пели старейший оркестр «Ди-
апазон» из Железноводска, знаменитый пятигорский 
вокально-инструментальный ансамбль «Опус» и дру-
гие. Ну а кульминацией праздника джазовой музы-
ки стало появление Государственного национального 
эстрадного оркестра Северной Осетии под руковод-
ством народного артиста РСО-Алания Николая Кабо-
ева. И, судя по реакции публики, сопровождавшей 
бурными овациями каждое выступление прославлен-
ного коллектива, этого события пятигорские поклон-
ники джаза ждали.

Екатерина кУРТЕЕва.
фото вадима омЕЛЬЧЕнко. 

В джазе только виртуозы

В честь Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, Совет женщин города Пятигорска традиционно проводит мероприятия, посвященные этой дате. 


